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1. Цели освоения дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Предпринимательское право»
является обеспечение глубокого усвоения сущности и содержания основных
институтов предпринимательского права, формирование у бакалавров устойчивых знаний и пониманий в области правового регулирования предпринимательского права, а также приобретения практических навыков в данной области
Задачи изучения дисциплины:
- формирование представление о системе правового регулирования предпринимательских правоотношений;
- изучение понятий, правовых институтов предпринимательского права;
- анализ содержания предпринимательских правоотношений;
- умение работать с действующим законодательством и арбитражной практикой в сфере предпринимательства.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к разделу дисциплин по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» ОП по
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятия». Для успешного освоения дисциплины «Предпринимательское право»
обучающийся должен в ходе изучения дисциплины овладеть общетеоретическими понятиями, на которых базируются экономические отношения и правоприменительными навыками. На базе ранее изученной дисциплины «Основы
права» у обучающихся последовательно формируется понимание основ правового регулирования экономики, что позволяет достигнуть наиболее высокого
результата в реализации компетентностного подхода в обучении по данному
направлению подготовки, а также успешно освоить «Договорное право».
Дисциплина «Предпринимательское право» имеет важное значение для
формирования у обучающихся представления об осуществлении государственного регулирования предпринимательских правоотношений.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Предпринимательское право»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Предпринимательское право», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Экономика предприятия».
Процесс изучения дисциплины «Предпринимательское право» направлен
на формирование следующих компетенций:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
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Обучающийся по направлению 38.03.01 «Экономика» в результате изучения дисциплины «Предпринимательское право» должен:
Знать:
– основные понятия предпринимательского права, место предпринимательского права в системе права, системе законодательства, предмет и метод
правового регулирования предпринимательской деятельности, специфику правового регулирования предпринимательской деятельности, основные институты права, регулирующие предпринимательскую деятельность;
Уметь:
- оперировать основными понятиями, выявлять и анализировать проблемы
правового регулирования предпринимательской деятельности; толковать и правильно применять нормы предпринимательского отраслей права при рассмотрении практических ситуаций с участием субъектов предпринимательской деятельности;
Владеть
- юридической терминологией, практическими навыками работы с законодательством и арбитражной практикой в сфере предпринимательских и тесно
связанных с ними общественных правоотношений.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения
Вид учебной работы

90
42

Семестр 5
час.
90
42

48

48

63
27

63
271

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Включает 24,65 час. на подготовку к промежуточной аттестации, проводимой в форме экзамена и 2,35 час.
контактной работы на промежуточную аттестацию.
1
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Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

16
8

Семестр 7
час.
16
8

8

8

137
27

137
271

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

2
3
4
5

6

7

Тема 1: Общие положения о предпринимательском праве
Тема 2: Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Тема 3: Субъекты предпринимательского права
Тема 4: Приватизация как способ формирования имущественной базы предпринимателя
Тема 5: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
Тема 6: Правовое регулирование конкуренции, ограничения монополистической детальности, естественных монополий
Тема 7: Юридическая ответственность
предпринимателя. Правовая защита
прав и интересов предпринимателя
Промежуточная аттестация
ИТОГО

14

6

8

6

ОК-6
ПК-7

28

14

6

8

14

ОК-6

32

12

6

6

20

ОК-6

20

14

6

8

6

ОК-6

20

14

6

8

6

ОК-6

17

11

6

5

6

ОК-6

16

11

6

5

5

ОК-6
ПК-7

27
180

90

42

48

63

ся

20

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всеСамостоятельная
го/интеракт.)
работа обучающего-

Всего

1

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Отрабатываемые компетенции

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения:

Включает 24,65 час. на подготовку к промежуточной аттестации, проводимой в форме экзамена и 2,35 час.
контактной работы на промежуточную аттестацию.
1

5

2
3
4
5

6

7

Тема 1: Общие положения о предпринимательском праве
Тема 2: Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Тема 3: Субъекты предпринимательского права
Тема 4: Приватизация как способ формирования имущественной базы предпринимателя
Тема 5: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
Тема 6: Правовое регулирование конкуренции, ограничения монополистической детальности, естественных монополий
Тема 7: Юридическая ответственность
предпринимателя. Правовая защита
прав и интересов предпринимателя
Промежуточная аттестация
ИТОГО

2

1

1

18

ОК-6
ПК-7

20

2

1

1

18

ОК-6

24

4

2

2

20

ОК-6

22

2

1

1

20

ОК-6

22

2

1

1

20

ОК-6

22

2

1

1

20

ОК-6

23

2

1

1

21

ОК-6
ПК-7

27
180

16

8

8

137

ся

20

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всеСамостоятельная
го/интеракт.)
работа обучающего-

Всего

1

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Отрабатываемые компетенции

Для заочной формы обучения:

4.3. Содержание дисциплины
№
Раздел
Содержание
п/п
дисциплины
Понятие предпринимательского права и его
предмет. Предпринимательское право как систем законодательства, как отрасль права, как
учебная дисциплина и наука.
Соотношение предпринимательского и гражТема 1: Общие положеданского права, предпринимательского и ком1
ния о предпринимамерческого права. Связь учебных дисциплин:
тельском праве
«гражданское право», «предпринимательское
право», «коммерческое право», «хозяйственное
право». Система и структура предпринимательского права.
Предпринимательская деятельность: понятие и
6

2

Тема 2: Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности

3

Тема 3:
Субъекты
предпринимательского
права

4

Тема 4: Приватизация
как способ формирования имущественной базы предпринимателя

основные признаки.
Предпринимательское правоотношение. Понятие, содержание и виды предпринимательских
правоотношений.
Принципы предпринимательского права. Источники предпринимательского права.
Понятие и правовые формы государственного
регулирования предпринимательской деятельности
Виды государственного регулирования предпринимательской деятельности
Правовые средства государственного регулирования
Государственная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности
Понятие и назначение контроля
Типы государственного контроля
Лицензирование и саморегулирование в предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности предпринимателей
Понятия и признаки субъектов предпринимательского права. Виды субъектов предпринимательского права. Понятия и способы создания
субъектов предпринимательского права. Классификация субъектов предпринимательского
права. Этапы регистрации субъектов предпринимательского права. Понятие предприятия как
субъекта предпринимательского права.
Приватизация: понятие, принципы, формы и система.
Объекты приватизации и их классификация.
Правовое регулирование механизма приватизации.
Объекты, не подлежащие приватизации.
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21
декабря 2001 г.
Система органов государства, осуществляющих
приватизацию и их компетенция. Правовые
формы взаимодействия органов государства при
приватизации. Порядок приватизации.
Способы приватизации.
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Оформление сделок по приватизации.
Оспаривание сделок по приватизации.

5

6

Тема 5: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)

Тема 6: Правовое регулирование
конкуренции, ограничения монополистической
детальности, естественных монополий

Законодательство о банкротстве. Общие и специальные нормы о банкротстве. Общая правовая
характеристика банкротства.
Несостоятельность (банкротство) юридических
лиц. Понятие и признаки несостоятельности
(банкротства). Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей.
Лица, обладающие правом на обращение в арбитражный суд о признании юридического лица
банкротом.
Порядок возбуждения и рассмотрения дел о
несостоятельности в арбитражном суде. Собрание кредиторов. Арбитражные управляющие.
Права, обязанности и ответственность арбитражного управляющего.
Процедуры банкротства. Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство: понятие, порядок осуществления, результат. Мировое соглашение:
понятие, содержание, форма, порядок заключения, последствия утверждения.
Банкротство (несостоятельность) предпринимателя: основные понятия. Признаки банкротства
(несостоятельности). Круг лиц, которые могут
быть признаны несостоятельными. Субъекты
отношений, связанных с принятием решения о
банкротстве предпринимателя.
Общая характеристика антимонопольного законодательства, его состав и принципы.
Понятие конкуренции и недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции. Ненадлежащая реклама. Доминирующее
положение хозяйствующего субъекта на товарном и финансовом рынках. Соглашение субъектов предпринимательской деятельности, ограничивающие конкуренцию.
Монополистическая деятельность и ее виды.
Недопустимость участия в предпринимательской деятельности должностных лиц, органов
государственной власти и государственного
управления.
Система антимонопольных органов. Задачи,
8

функции и полномочия антимонопольного органа. Содействие развитию товарных рынков,
конкуренции и поддержке предпринимательства. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
Законодательство о естественных монополиях.
Правовой режим естественной монополии.
Субъекты естественных монополий. Органы, регулирующие деятельность естественных монополий.
Гражданское правонарушение как основание ответственности предпринимателя перед кредитором, третьими лицами, государством. Понятие
вреда и убытков. Вина. Бремя доказывания обстоятельств, исключающих ответственность
предпринимателя. Неисполнение и ненадлежащее исполнение договорного обязательства.
Причинная связь между противоправным поведением предпринимателя и наступившим результатом.
Правонарушения предпринимателя как основание ответственности перед государством:
Административное правонарушение как основаТема 7: Юридическая
ние для привлечения должностных лиц предответственность предприятий (организаций) к административной от7
принимателя. Правовая
ветственности. Состав и виды административзащита прав и интереных правонарушений.
сов предпринимателя
Правонарушения, влекущие уголовную ответственность предпринимателя и должностных
лиц организаций. Уголовная ответственность за
правонарушения в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство,
незаконная банковская деятельность, злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности, заведомо ложная реклама, обман потребителей, злоупотребления при выпуске ценных бумаг, контрабанда, фиктивное банкротство
и др.).
Формы и способы защиты прав и интересов
предпринимателей
Практические занятия соответствуют тематике лекций. Задания представлены в п.5.3.
9

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
Общекультурные компетенции:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6).
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Основы права
Предпринимательство
Договорное право
Финансовое право
Трудовое право
Профессиональные компетенции:
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
История экономических учений
Менеджмент
История экономики
Маркетинг
Государственные и муниципальные финансы
Инновационный менеджмент
Социальная психология
Конфликтология
Предпринимательство
Договорное право
Финансовое право
Трудовое право
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
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Оценочное средство
(№ тестового
задаКонтролируемые
№ Раздел рабочей программы
ния**
или
компетенции
п/п дисциплины
№ экз. вопроса, или
(или их части)
№ др. вида оценочного материала)
1
Тест по теме №1,
Тема 1: Общие положения о ОК-6
задача
предпринимательском праве
ПК-7
Вопр. к зач./экз. № 1-5
2
Тест по теме №2, заТема 2: Государственное регудача
лирование предприниматель- ОК-6
Вопр. к зач./экз. № 6ской деятельности
11
3
Тест по теме №3, заТема 3: Субъекты предпринидача,
ОК-6
мательского права
Вопр. к зач./экз. №1223
4
Тема 4: Приватизация как споТест по теме №4, засоб формирования имуще- ОК-6
дача
ственной базы предприниматеВопр. к зач./экз. 24-26
ля
5
Тест по теме №5, заТема 5: Правовое регулировадача
ние несостоятельности (банкОК-6
Вопр. к зач./экз. №27ротства)
33
6
Тема 6: Правовое регулироваТест по теме №6, зание конкуренции, ограничения
дача
ОК-6
монополистической детальноВопр. к зач./экз. №34сти, естественных монополий
40
7
Тема 7: Юридическая ответТест по теме №7, заственность предпринимателя. ОК-6
дача
Правовая защита прав и инте- ПК-7
Вопр. к зач./экз. №41ресов предпринимателя
44
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОК – 6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Знать: основные понятия и ис- удовлетворительно
Низкий
точники предпринимательского права, основные институты
предпринимательского права.
Уметь: анализировать нормы
законодательства и судебной
11

Средний
ОПК-6

Высокий

практики.
Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных
правовых актов, регулирующих
предпринимательские
правоотношения, материалов
судебной практики, используя
справочно-правовые системы.
Знать:
основные понятия хорошо
предпринимательского права,
место предпринимательского
права в системе права, системе
законодательства, предмет и
метод правового регулирования предпринимательской деятельности, специфику правового регулирования предпринимательской деятельности,
основные институты права, регулирующие
предпринимательскую деятельность.
Уметь: анализировать нормы
законодательства и судебной
практики в сфере предпринимательского права.
Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных
правовых актов, материалов
судебной практики, используя
справочно-правовые системы,
а также Интернет-ресурсы;
доктринальной правоприменительной информацией относительно разрешение проблемных вопросов в предпринимательском праве.
Знать:
основные понятия отлично
предпринимательского права,
место предпринимательского
права в системе права, системе
законодательства, в юриспруденции, предмет и метод правового регулирования предпринимательской деятельности, специфику правового ре12

гулирования
предпринимательской деятельности, основные институты права, регулирующие
предпринимательскую деятельность.
Уметь: анализировать нормы
законодательства, и иных актов, регулирующих предпринимательские
отношения;
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых и локальных нормативных
актов; выражать свои мысли
относительно сложных вопросов в отрасли предпринимательского права, дискутировать, обосновывать и отстаивать свою позицию.
Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных
правовых актов, материалов
судебной практики, используя
справочно-правовые системы,
а также Интернет-ресурсы;
доктринальной правоприменительной информацией относительно разрешение проблемных вопросов в предпринимательском праве, а также
составлением юридических заключений по вопросам правоприменения.
ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать: основные источники удовлетворительно
Низкий
предпринимательского права,
зарубежные источники
Уметь: анализировать нормы
права и судебной практики.
Владеть: системой самостоятельного источников информации по проблемам предпринимательского права.
Знать: источники правового хорошо
Средний
13

ПК-7

Высокий

регулирования предпринимательского права и их систему,
зарубежные источники
Уметь: анализировать нормы
законодательства и судебной
практики в сфере предпринимательского права, а также современные тенденции в правом регулировании предпринимательских правоотношений
Владеть: навыками обобщении и анализа источников права и иной информации, относящейся к предпринимательскому праву
Знать: основные институты отлично
права, регулирующие предпринимательскую
деятельность, доктринальные взгляда
на ученых школ на систему
предпринимательского права и
его место в современном мире,
знать зарубежные источники
информации о предпринимательском праве
Уметь: использовать и анализировать отечественные и зарубежные источники информации для подготовки обзоров
и отчетов
Владеть:
навыками сбора необходимых
данных, анализа и подготовки
информационных обзоров и
аналитических отчетов

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, рефератов, эссе,
презентаций и других письменных работ, анализ нормативных правовых актов.
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5.3.1. Примерный перечень тем контрольных работ, эссе, рефератов:
1.Общие правовые принципы предпринимательства в РФ.
2.Этапы развития российского предпринимательского права.
3.Инвестиционная деятельность предприятия как способ финансирования,
4.Внешнее управление имуществом должника. Меры по восстановлению
платежеспособности должника.
5.Особенности банкротства кредитных организаций.
6.Конкурсное производство. Мировое соглашение.
7.Государственная поддержка малого предпринимательства.
8.Понятие, нормативно-правовая основа конкуренции. Недобросовестная
конкуренция.
9.Основания и порядок принятия к субъектам предпринимательской деятельности антимонопольных мер
10. Развитие антимонопольного законодательства за рубежом.
11. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций.
12. Правовой режим свободных экономических зон.
13. Правовая характеристика содержания и распространения рекламы.
14. Правовое регулирование инновационной деятельности.
15. Виды коммерческих организаций и их роль в формировании и развитии рыночных отношений.
16. Хозяйственные товарищества и общества как субъекты предпринимательских правоотношений.
17. Общество с ограниченной ответственностью как субъект предпринимательской деятельности.
18. Акционерное общество и его правовое положение.
19. Аффилированные лица в акционерных обществах.
20. Правовое положение производственного кооператива.
21. Правовое положение унитарных предприятий.
22. Лицензирование предпринимательской деятельности.
23. Антимонопольное законодательство и сфера его действия.
24. Ответственность предпринимателя за нарушение норм действующего
законодательства.
25. Государственные гарантии прав субъектов предпринимательства в
РФ.
26. Нотариальные действия как способ защиты законных прав и интересов предпринимателей.
27. Разрешение споров с участием предпринимателей в арбитражном суде
5.3.3. Примерные вопросы к экзамену
1. Понятие, предмет и метод предпринимательского права
2. Источники предпринимательского права
3. Принципы правового регулирования предпринимательской деятельности.
4. Предпринимательские правоотношения
5. Предпринимательская деятельность и ее признаки
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6. Понятие и правовые формы государственного регулирования предпринимательской деятельности
7. Виды и правовые средства государственного регулирования предпринимательской деятельности государственного регулирования
8. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
9. Государственный и муниципальный контроль за осуществлением
предпринимательской деятельности
10. Лицензирование и саморегулирование в предпринимательской деятельности.
11. Правовое регулирование инвестиционной деятельности предпринимателей
12. Субъекты предпринимательского права: общая характеристика.
13. Понятие и признаки юридического лица как субъекта предпринимательского деятельности.
14. Этапы создания юридического лица.
15. Классификация юридических лиц.
16. Государственная регистрация юридических лиц.
17. Реорганизация юридических лиц.
18. Порядок и основания ликвидации юридических лиц.
19. Сравнительная характеристика хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ.
20. Правовая характеристика публичных и непубличных акционерных обществ.
21. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, порядок деятельности.
22. Правовая характеристика и виды унитарных предприятий
23. Государственная регистрация и прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей
24. Приватизация государственного имущества способ формирования
имущества предпринимателя
25. Объекты и субъекты приватизации
26. Характеристика основных способов приватизации: аукцион, конкурс и
иные.
27. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридических
лиц.
28. Наблюдение как процедура банкротства.
29. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
30. Внешнее управление как процедура банкротства.
31. Конкурсное производство как процедура банкротства.
32. Мировое соглашение как процедура банкротства.
33. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
Порядок и правовые последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом.
34. Характеристика антимонопольного законодательства.
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35. Система антимонопольных органов.
36. Понятие и виды монополистической деятельности.
37. Понятие конкуренции и недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции.
38. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
39. Естественные монополии и правой режим их деятельности.
40. Свободные экономические зоны.
41. Юридическая ответственность предпринимателей
42. Формы и способы защиты прав предпринимателей
43. Деятельность уполномоченного по правам предпринимателя в РФ
44. Порядок урегулирования споров с участием предпринимателей
Задания на проверку сформированности первого компонента компетенций – «знать»
Тест по теме №1
Ориентировочное время выполнения задания – 5 минут
Перечень контролируемых учебных элементов:
Обучающийся должен знать: общие положения о предпринимательском
праве
1. Какие отношения составляют предмет предпринимательского права?
a. Договорные отношения, складывающиеся между гражданами
b. Отношения по государственному регулированию деятельности субъектов
предпринимательства
c.Коммерческие отношения, складывающиеся между субъектами
предпринимательской деятельности, а также некоммерческие отношения
d. Наследственные правоотношения
2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности основывается на принципах:
a. Единства экономического пространства на территории РФ.
b.Многообразия форм собственности и равенства их правовой защиты.
c.Рационального применения мер принуждения.
d.Приоритета интересов государства в экономике.
e.Поддержки конкуренции.
f.Недопустимости ограничения монополистической деятельности.
3. Предпринимательскую деятельность раскрывают следующие признаки:
a. Организационная самостоятельность
b. Риск
c. Частота (системность) извлечения прибыли
d. Имущественная зависимость от средств, необходимых для ведения бизнеса
e. Возможность извлекать прибыль от использования товаров, выполнения работ, оказания услуг
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f. Отсутствие государственной регистрации в качестве предпринимателя
g. Извлечение прибыли от передачи имущества в аренду
4. Понятие «предпринимательская деятельность» содержится в действующем:
a. Гражданском кодексе РФ
b. Законе РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности».
c.Указе Президента РФ «Об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей».
5. Обычаем делового оборота признается:
a. Все, что предприниматели привыкли обычно делать.
b. Широко применяемое в области предпринимательской деятельности
правило поведения, не предусмотренное законодательством, не
зафиксированное в каком-либо документе.
с. Правила поведения установленные предпринимателями в договоре.
6.Какие правила применяются в случаях, когда международным
договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
гражданским законодательством?
a. Во всех случаях действует национальное законодательство
b. Применяются правила международного договора
c. Применяется аналогия закона или аналогия права
7. Права предпринимателей могут быть ограничены на основании:
a. Закона или Указа Президента РФ.
b. Вступившего в действие любого нормативного правового акта, если это
диктуется обстоятельствами.
c. Федерального закона, и только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечении обороны страны и
безопасности государства.
8. Законодательство РФ, регулирующее предпринимательскую сферу,
состоит из:
a. Гражданского Кодекса РФ
b. Гражданского кодекса РФ и соответствующих нормативно-правовых актов
субъектов РФ
c. Гражданского Кодекса РФ и принятых в соответствии с ним иных
федеральных законов.
9. Какой метод предпринимательского права характеризуется возможностью хозяйствующих субъектов принимать решения самостоятельно в
пределах, определенных законодательством?
a.Императивный
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b.Диспозитивный
c. Метод запрета
10. Что из ниже перечисленного не является источником предпринимательского права?
a.Конституция
b. Налоговая декларация
c. ФЗ «О рекламе»
d. Бухгалтерский баланс
e. Постановление Правительства РФ
Тест по теме №2
Ориентировочное время выполнения задания – 10 минут
Перечень контролируемых учебных элементов:
Обучающийся должен знать: основы правового регулирования предпринимательской деятельности, лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности
1. Лицензия - это
a. мероприятия, связанные с предоставлением лицензии
b. совокупность данных о предоставленных лицензиях, аннулированных
лицензиях
c. вид деятельности, на осуществление которого требуется получение лицензии
d. специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности
2. Выберите среди нижеперечисленных основные принципы осуществления
лицензирования:
a. установление единого перечня лицензируемых видов деятельности
b. платность выдачи лицензий
c. обеспечение единства экономического пространства
d. государственный контроль за лицензиатами
e. гласность и открытость лицензирования
3. Срок действия лицензии …….:
a. не менее 5-ти лет
b. не более 10-ти лет
c. не менее 3-х лет
d. не более 1 года
e. бессрочно
4. Лицензиат - это
a. исполнительный орган, осуществляющий лицензирование
b. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности
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c. совокупность данных о предоставленных лицензиях, аннулированных лицензиях
d. Все варианты неправильны
5.Орган, осуществляющий лицензирование:
a. Правительство РФ
b. Уполномоченные органы исполнительной власти
c. Министерство юстиции
d. Президент РФ
6. Подлежит ли лицензированию деятельность кредитных организаций:
a. нет, потому что это не предусмотрено ст.1 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
b. да
7. Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлен срок в течение которого лицензирующий орган принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии:
a. 30 дней
b. 45 дней
c. 90 дней
8. Аннулирование лицензии осуществляет:
a. только лицензирующий орган
b. только суд
c. в зависимости от оснований оба органа вправе аннулировать лицензии
9. Лицензия теряют свою силу в следующих случаях:
a. ликвидация юридического лица
b. смерть физического лица – индивидуального предпринимателя
c. преобразование юридического лица
d. аннулирование лицензии
10. Какие виды деятельности подлежат лицензированию (критерии):
a. виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой
нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан
b. виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой
нанесение ущерба обороне и безопасности государства, культурному
наследию народов Российской Федерации
c. виды деятельности, осуществление которых связано с вредными производствами
d. виды деятельности, регулирование которых не может осуществляться
иными методами, кроме как лицензированием
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11.Выберете полномочия лицензирующих органов:
a. предоставление лицензий
b. переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий
c. регистрация субъектов предпринимательской деятельности
d. приостановление действия лицензий
e. возобновление действия лицензий
f. ведение реестра лицензий
g. контроль за налогообложением лицензиата
h. аннулирование лицензии, в случае неоплаты лицензионного сбора
i. контроль за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых
видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий
12. Все ли виды деятельности лицензируются федеральными органами исполнительной власти:
a. А. да
b. В. нет
13. Какие документы необходимо представить для получения лицензии в
общем порядке:
a. заявление о предоставлении лицензии
b. копии учредительных документов и копию документа о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом) – для юридического лица
c. копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя
d. копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом
органе (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом)
e. решение о создании юридического лица
f. документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение
заявления о предоставлении лицензии
g. копии документов, перечень которых предусмотрен положением о лицензировании конкретного вида деятельности
14. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:
a. несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им объектов лицензионным требованиям или условиям
b. несоответствие величины объемов продукции планируемой для производства соискателя лицензии
c. наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации
15. Кто, на какой основе (платной, бесплатной), в течение какого о срока
вправе получать информацию, содержащуюся в едином реестре лицензий:
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a.
b.
c.
d.

сведения носят закрытый характер и не предоставляются
любые физические и юридические лица за плату в течение 3-х дней
суды и правоохранительные органы в течение 3-х дней бесплатно
индивидуальные предприниматели в течение 5-ти дней за плату

Задание по теме №3
Ориентировочное время выполнения задания – 10 минут
Перечень контролируемых учебных элементов:
Обучающийся должен знать: субъекты предпринимательского права
1. Субъектами предпринимательских правоотношений выступают:
a. Только коммерческие организации
b.
Граждане
c. Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, а также некоммерческие организации, если предпринимательская деятельность не противоречит их уставным целям и задачам, а также государство
2. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица с момента:
a. Приобретения для этого достаточных средств.
b. Государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
c. Регистрации в качестве лица, занимающегося индивидуальной трудовой
деятельностью.
3. Вправе ли гражданин, будучи один, создать юридическое лицо?
a. Не вправе, потому что юридическое лицо это организация.
b. Вправе создать юридическое лицо в виде хозяйственного общества.
c. Вправе, потом что он может зарегистрировать юридическое лицо в виде индивидуального частного предприятия.
4. Правоспособность юридического лица возникает в момент:
a. Решения учредителей (участников) о его образовании.
b. Внесения учредителями установленного размера уставного фонда
(капитала).
c. Создания (его государственной регистрации) и прекращается в момент завершения его ликвидации.
5. Какие из названных документов признаются учредительными?
a. Протокол общего собрания учредителей юридического лица
b. Устав
c. Учредительный договор
d. Договор о создании юридического лица
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6. Понятие юридического лица устанавливается:
a. Учредительными документами юридического лица.
b. Гражданским Кодексом РФ.
c. Органом, осуществляющим регистрацию юридического лица
7.Органы осуществляющие государственную регистрацию юридических
лиц-коммерческих организаций:
a. Органы Юстиции
b. Органы внутренних дел
c. Налоговые органы
8.Отказ в государственной регистрации субъекта
предпринимательской деятельности или уклонение от такой регистрации
можно обжаловать:
a. Вышестоящему органу местной администрации, осуществляющей регистрацию.
b. Прокурору, в т.ч. Генеральному прокурору.
c. В суд.
9. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществляется в следующие сроки?
a. 3 рабочих дня
b. 5 рабочих дней
c. 1 месяц
d. 30 рабочих дней
e. 5 дней
9. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ……..
a. Являются открытыми и общедоступными
b. Являются открытыми и общедоступными, за исключениями, установленными ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
c. Носят закрытый характер, предоставляются только по запросу правоохранительных и судебных органов
10. Какие документы по запросам граждан РФ могут быть предоставлены
из единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
a. Выписка из ЕГРЮЛ, с паспортными данными генерального директора
b. Оригинал документа, хранящийся в регистрационном деле
c. Отказ в выдаче документа или выписки
d. Выписка из ЕГРИП
e. Документ, хранящийся в регистрационном деле, содержащий паспортные
данные учредителя
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f. Выписка из ЕГРЮЛ
g. Справка об открытых расчетных счетах организации
11. Чему равен размер государственной пошлины при регистрации вновь
создаваемого юридического лица?
a. 4000 руб.
b. 500 руб.
c. 1000 руб.
d. 2000 руб.
12. Хозяйственные товарищества понимаются как договорные объединения нескольких лиц:
a. Для совместного использования недвижимого имущества
b. Для объединения их имущества в целом, предпринимательской деятельности
c. Для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим
именем
d. На началах членства в целях удовлетворения собственных потребностей
e. На основе общности их интересов для реализации общих целей
13. В обществе с ограниченной ответственностью участники:
a. Несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества
b. Несут солидарную ответственность по обязательствам общества
c. Несут солидарно субсидиарную ответственность по обязательствам общества
d. Не отвечают по обязательствам общества
14. Реорганизация юридического лица в форме преобразования представляет собой:
a. Изменение организационно-правовой формы
b. Слияние или присоединение
c. Разделение или выделение
d. Разделение, выделение, присоединение, слияние
15. Кто является собственником имущества АО?
a.
b.
c.
d.

Все акционеры
Само АО
Все акционеры и кредиторы
Только акционеры – владельцы обыкновенных акций

16. Участниками полных товариществ и полными товарищами в
мандитных товариществах могут быть:
a. Любые физические
b. Любые юридические лица
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ком-

c. Индивидуальные предприниматели
d. Коммерческие юридические лица
e. Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации
Тест по теме №4
Ориентировочное время выполнения задания – 10 минут
Перечень контролируемых учебных элементов:
Обучающийся должен знать: основные положения о приватизации государственного и муниципального имущества
1.ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
распространяется на:
a. Земельные участки
b. Природные ресурсы.
c. Жилищный фонд
d. Муниципальное имущество
e. Земельные участки, занятые объектами недвижимости
2. Приватизация является:
a. Возмездной передачей государственного и муниципального имущества
b. Безвозмездной передачей государственного и муниципального имущества
c. Может быть и возмездной и безвозмездной в зависимости от объекта
приватизации
d.Является возмездной и осуществляется посредством оплаты акций
государственным и муниципальным имуществом
3. Назовите среди ниже перечисленных принципы приватизации государственного или муниципального имущества:
a. Возмездность
b.Самостоятельность органов местного самоуправления
c. Приоритет прав продавца (государства и муниципальных образований)
d. Безвозмездность
e. Приоритет покупателя
f. Равенство прав участников приватизации
g. Законность
4.Назовите объекты приватизации
a. Длинноствольное огнестрельное оружие
b. Муниципальный склад
c. Государственный дом жилого назначения
d. Недра
e. Ядерные установки
5. Покупатели объектов приватизации:
a. Любые физические и юридические лица, в том числе и иностранные
b. Государственные и муниципальные предприятия
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c. Юридическое лицо, доля государства в котором составляет 1/5 уставного капитала
d.Граждане РФ
e. Индивидуальный предприниматель Сидоров И.Н.
6. Минимальная цена подлежащего приватизации имущества определяется:
a. Продавцами имущества самостоятельно
b. Аудиторами покупателя
c. Самим покупателями
d. На основании отчета независимого оценщика
7. Назовите из ниже перечисленных способы приватизации, которые не
предусмотрены ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»
a. Преобразование унитарного предприятия в ОАО
b. Аренда с правом выкупа
c. Продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном
аукционе
d. Продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе
e. Безвозмездная передача акций открытых акционерных обществ
по результатам доверительного управления
f. Продажа государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения
8. Передача акций в доверительное управление осуществляется:
a. По договоренности межу продавцом и покупателем
b. По результатам конкурса
c. По результатам аукциона
d.По желанию покупателя
9. Способ приватизации имущества путем проведения открытых торгов, в
ходе которых право приобретения имущества принадлежит покупателю,
предложившему наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения им условий конкурса называется:
a. Продажа имущества посредством публичного предложения
b. Аукцион
c.Продажа государственного или муниципального имущества
без
объявления цены
d.Продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном
аукционе
f. Специализированный конкурс
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10. Нарушение лицом, которое приобрело имущество в порядке приватизации, установленного обременения (условий публичного сервитута), может
повлечь:
a. Признание договора о приватизации недействительным
b. Расторжение договора
c.Присуждение нарушителя к исполнению условий обременения в натуре
d. Присуждение нарушителя к возмещению убытков
Тест по теме №5
Ориентировочное время выполнения задания – 10 минут
Перечень контролируемых учебных элементов:
Обучающийся должен знать: основные положения о банкротстве
1. Какой закон о несостоятельности действует в России в настоящее
время?
a.ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ
b.Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 19.11.92
№3929-1
c. Гражданский кодекс РФ
2. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом
при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в
совокупности составляют:
a. Не менее 100 000 руб.
b. Не менее 500 МРОТ
c. Не менее 50 000 руб.
d. Не менее 1 000 МРОТ
3. Должник (юридическое лицо) считается не способным удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение
______________ с даты, когда они должны были быть исполнены.
a. Шести месяцев
b. Одного года
c. Срока исковой давности по таким требованиям
d. Трех месяцев
4.Для определения наличия признаков банкротства должника
не учитываются:
a. Размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги
d.Суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником
c. Размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения
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d .Размер обязательств по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору
5. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
должника банкротом обладают:
a. Должник
b. Работники должника
c. Конкурсные кредиторы
d.Лица, имеющие право требования по возмещению вреда здоровью
e.Кредиторы
6. Чем должны быть подтверждены требования конкурсных кредиторов
и/или уполномоченных органов при обращении их с заявлением о признании
должника банкротом?
a. Вступившим в силу решением суда, арбитражного суда, третейского суда
b. Решением налогового, таможенного органа
c. Распиской должника
7.Арбитражный суд какой инстанции рассматривает дела о
Несостоятельности юридических лиц по существу?
a. Арбитражный суд субъекта РФ – суд I инстанции
b. Арбитражный суд апелляционной инстанции
c. Высший арбитражный суд РФ
d. Арбитражный суд кассационной инстанции
8. Выберите несуществующую связку понятий:
a. Наблюдение – временный управляющий
b.Конкурсное производство – конкурсный управляющий
c.Администрирование – административный управляющий
d.Внешнее управление – внешний управляющий
9. Наблюдение – это процедура банкротства, применяемая к должнику в
целях:
a. Финансового оздоровления должника
b. Удовлетворения требований кредиторов
c. Обеспечения сохранности имущества должника, анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов
d. Осуществления расчетов с кредиторами первой и второй очереди.
10. Укажите процедуры банкротства, при которых полномочия руководителя должника прекращаются:
a. Наблюдение
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b. Конкурсное производство
c. Финансовое оздоровление
d. Внешнее управление
11. Финансовое оздоровление – это процедура банкротства, применяемая
к должнику в следующих целях:
a.Восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с утвержденным графиком
b. Дополнительных заимствований должником у конкурсных кредиторов
c. Продажи предприятия как имущественного комплекса, если полученных
денежных средств окажется достаточно для удовлетворения требований
кредиторов
d.Увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и
третьих лиц
12. Подлежит ли утверждению арбитражным судом план внешнего
управления?
a. Да
b. Нет
c. Законом вопрос не урегулирован
13.Какая мера по восстановлению платежеспособности должника
характеризуется как создание на базе имущества должника одного или нескольких ОАО?
a. Закрытие нерентабельных производств
b. Продажа части имущества должника
c. Увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и третьих лиц
d. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника
f. Замещение активов должника
14.ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает ……..
форму мирового соглашения
a.Простую письменную
b. Нотариальную
c. Устную
15. Последствия утверждения мирового соглашения арбитражным
судом……….
a. Прекращение производства по делу банкротстве
b. Приостановление производства по делу банкротстве
c. Признание должника банкротом
d. Ликвидация должника
Тест по теме №6
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Ориентировочное время выполнения задания – 10 минут
Перечень контролируемых учебных элементов:
Обучающийся должен знать: основные положения антимонопольного законодательства
1. Конкуренция – это:
a. Наличие нескольких хозяйствующих субъектов на товарном рынке
b. Действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности
c. Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать
на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном
рынке
d. Положение хозяйствующих субъектов на рынке определенного товара,
дающее им возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или)
устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов
2. Недобросовестная конкуренция – это:
a. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим
положением
b. Любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на
получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и
причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой
репутации
c. Действия хозяйствующих субъектов, которые причинили или могут
причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам
d. Действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние
конкуренции
3. Монополистическая деятельность – это:
a. Положение хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара,
дающее такому хозяйствующему субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам
b. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим
положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные
антимонопольным законодательством
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c. Действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам
d. Положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает 50%
4. Признаками ограничения конкуренции не является:
a. Увеличение числа хозяйствующих субъектов на товарном рынке
b. Рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими
изменениями иных общих условий обращения товара на товарном
рынке,
c. Определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с
обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в
одну группу лиц, своих действий на товарном рынке
d. Совершение хозяйствующими субъектами самостоятельных действий,
которые исключают или ограничивают возможность каждого из них в
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения
товара на товарном рынке
5. Доминирующим положением признается положение хозяйствующего
субъекта на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту возможность:
a. Оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на
соответствующем товарном рынке
b. Устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов
c. Затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим
субъектам
d. Все варианты правильны
6. Злоупотреблением хозяйствующим субъектом доминирующим положением не является:
a. Распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо
нанести ущерб его деловой репутации
b. Установление, поддержание монопольно высокой или монопольно
низкой цены товара
c. Изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара
d. Продажа товаров с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации
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e. Создание препятствий в доступе на рынок других хозяйствующих
субъектов
7. Формой недобросовестной конкуренции не является:
a. Введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или
в отношении его производителей
b. Незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну
c. Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых
или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами
d. Нарушение сроков поставки товара
8. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства осуществляет:
a. Федеральная служба безопасности
b. Федеральная антимонопольная служба
c. Министерство внутренних дел
d. Федеральная служба по финансовому мониторингу
9. За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена
ответственность:
a. Гражданско-правовая
b. Административная
c. Уголовная
d. Все указанные виды ответственности
10.Естественная монополия – это:
a. Состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на
этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства, а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении
другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на
товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на
другие виды товаров
b. Положение хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара,
дающее такому хозяйствующему субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам
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c. Положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает 65%
d. Исключительное право, предоставляемое организации или физическому лицу на осуществление какой-либо деятельности
11.Субъектом естественной монополии является:
a. Физическое или юридическое лицо, приобретающее товар, производимый (реализуемый) субъектом естественной монополии
b. Юридическое лицо, занятое производством (реализацией) товаров в
условиях естественной монополии
c. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занятые
производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии
d. Федеральный орган исполнительной власти, орган государственной
власти субъектов Российской Федерации, орган местного самоуправления
12.Методом регулирования деятельности субъектов естественных монополий не является:
a. Определение (установление) цен (тарифов) или их предельного уровня
b. Определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию
c. Установление минимального уровня обеспечения потребителей в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в
товаре, производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии
d. Ведение реестра субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль
13.Органом, регулирующим деятельность естественных монополий является:
a. Федеральная служба безопасности
b. Федеральная антимонопольная служба
c. Министерство внутренних дел
d. Федеральная служба по финансовому мониторингу
14.Субъекты естественных монополий вправе:
a. Отказываться от заключения договора с отдельными потребителями на
производство (реализацию) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом,
при наличии у субъекта естественной монополии возможности произвести (реализовать) такие товары
b. Представлять в соответствующий орган регулирования естественной
монополии проекты планов капитальных вложений
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c. Представлять в соответствующий орган регулирования естественной
монополии текущие отчеты о своей деятельности
d. Требовать возмещения убытков, если органом регулирования естественной монополии принято решение об определении (установлении)
цен (тарифов) без достаточного экономического обоснования, и в результате этого субъекту естественной монополии причинены убытки
Тест по теме №6
Ориентировочное время выполнения задания – 3 минуты
Перечень контролируемых учебных элементов:
Обучающийся должен знать: формы и способы защиты прав предпринимателей
1 . Защиту прав предпринимателей в судебном порядке осуществляют:
a. В арбитражном суде
b. В суде общей юрисдикции
c. В Конституционном суде РФ
2. К способам защиты прав предпринимателей не относится:
a. Юрисдикционный
b. Признание права
c. Самозащита права
d. Возмещение убытков.
3. Формы защиты прав предпринимателей классифицируются на:
a. национальную и международную,
b. юрисдикционная и неюрисдикционная,
c. письменная и устная,
d. судебная и внесудебная,
e. материальная и процессуальная
4.Способы защиты прав предпринимателей:
a. признание права,
b. лишение права,
c. восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,
d. признание недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления,
e. самозащита права.
5.Конституционные нормы, гарантирующие свободу предпринимательской деятельности закреплены:
a. ст. 125 Конституции РФ,
b. ст. 395 Гражданского кодекса РФ,
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c. ст. 34 Конституции РФ,
d. ст. 8 Конституции РФ.
e. ст. 12 Гражданского кодекса РФ
6. Свобода предпринимательской деятельности – это:
a. когда каждому гарантируется свобода литературного, художественного,
научного, технического и других видов творчества, преподавания.
b. когда каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности
c. когда государством гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности
d. когда гарантируется государственная защита прав и свобод человека и
гражданина.
Задачи на проверку сформированности второго компонента компетенций – «уметь»
По теме № 2
Задача 1. Один из участников ООО «Вариант – 1 » обратился в регистрирующий орган с заявлением об увеличении уставного капитала Общества. При
этом на заявлении его подпись была нотариально удостоверена. Регистрирующий орган, приняв согласно ст. 17 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» соответствующий комплект
документов, по истечении 5-ти дневного срока вынес отказ в регистрации со
ссылкой на ст.9 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Вопросы: Кто вправе представлять интересы юридического лица в регистрирующих органах? Правомерно ли поступил регистрирующий орган? Кто
должен подписывать заявление о смене генерального директора? Правомерно
ли такое требование регистрирующего органа о подписании заявления бывшим
генеральным директором?
Задача 2. Для регистрации вновь создаваемого общества с ограниченной
ответственностью участниками общества был представлен полный комплект
документов, предусмотренных статьей 12 ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Однако регистрирующий орган по истечении 5-ти дневного срока вынес отказ в регистрации с
связи с отсутствием в комплекте документа, подтверждающего оплату 50%
уставного капитала Общества?
Вопросы: Правомерен ли данный отказ? Назовите основания для отказа в
государственной регистрации юридического лица? Каким образом могут быть
восстановлены права юридического лица, получившего отказ? В какой орган
следует обраться?
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Задача 3. ЗАО Агрофирма «Зеленая дача» (Московская область) занимается разведением и продажей племенных животных и имеет лицензию, выданную
Министерством сельского хозяйства Московской области. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива» (Ленинградская область), занимающийся разведением племенных животных для пополнения поголовья собственного стада, решил приобрести в Агрофирме 50 голов племенных животных?
Вопросы: Имеет ли право Агрофирма осуществлять продажу племенных
животных на территории Ленинградской области? Почему? Назовите порядок
действия лицензии, выданной субъектом РФ, на всей территории РФ? Назовите основные принципы лицензирования? Дайте общую характеристику лицензируемым видам деятельности.
Задачи по теме №5
Задача 1. ЗАО «Рейс» было признано банкротом. В конкурсную массу
кроме недвижимости и земельных участков был включен стадион. После реализации объектов конкурсной массы и зачисления денежных средств от продажи были зачислены на расчетный счет арбитражного управляющего. Были
произведены внеочередные платежи, началось погашение требований кредиторов второй очереди. В момент в арбитражный суд обратился представитель
комитета кредиторов с предложением заключить мировое соглашение. Какое
решение должен принять суд?
Вопросы: Какие объекты исключаются из конкурсной массы, кроме образовательных, оздоровительных и медицинских учреждений? В каком порядке
происходит реализация объектов социально-культурного назначения, а в каком
порядке - другого имущества, составляющего конкурсную массу? Каким образом используются денежные средства, полученные от реализации стадиона?
Что вправе предпринять конкурсный управляющий в отношении имущества,
изъятого из оборота? Возможно ли заключение мирового соглашения на этапе
конкурсного производства, после окончания выплат кредиторам первой очереди? В какой очередности происходит удовлетворение требований кредиторов в
ходе конкурсного производства?
Задача 2. Организация осуществляет деятельность в сфере оказания медицинских услуг. При этом она рядом с вывеской о ее наименовании и режиме
работы разместила информацию с перечислением основных видов оказываемых ею услуг. Посчитав данную информацию ненадлежащей рекламой, уполномоченный орган вынес решение о нарушении организацией ч. 7 ст. 24 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".
Вопросы: Правомерно ли в соответствии с действующим законодательством вынесенное антимонопольным органом решение?
Задание на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «владеть»
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Задача по теме №1
Задача 1. В соответствии со ст. 2 ГК РФ предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в
этом качестве в установленном законом порядке.
Вопросы: Разъясните с точки зрения права момент начала осуществления
предпринимательской деятельности с учетом обязательности требования о регистрации субъекта такой деятельности.
Задача по теме №2
Задача 1. Физическое лицо Иванов И.И. обратился в регистрирующий орган с заявлением о предоставлении информации из единого государственного
реестра юридических лиц в виде оригинала документа о создании ООО
«Грант».
Вопросы: Предоставят или нет Иванову И.И запрошенную им информацию в виде документа о создании ООО «Грант»?
В каком виде осуществляется предоставление запрашиваемой информации? Назовите срок в течение которого регистрирующие органы обязаны
предоставить информацию? Изменится ли ответ, если Иванов И.И. является
учредителем или генеральным директором ООО «Грант»?
Задача по теме №4
Задача 1. Администрация города и акционерное общество заключили договора мены жилыми помещениями. Прокурор заявил иск о признании данного
договора недействительным как противоречащего законодательству о приватизации и о применении последствий недействительности сделки.
Вопросы: Идет ли в данном случае речь о приватизации? Оцените действительность данного договора?
Задача по теме №5
Задача 1. Организация, являющаяся рекламодателем, распространила рекламу в периодическом печатном издании с информацией: "Наша обувь лучшая
в городе". Антимонопольный орган, ссылаясь на то, что данная реклама является недостоверной, вынес решение о привлечении организации к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе.
Вопрос: Правомерно ли указанное решение антимонопольного органа? Ответ обоснуйте.
Задача по теме №7.
Задача 1: Предприниматель с целью перепродажи приобрел товары (автомагнитолы), которые оказались контрафактными, то есть произведенными и реализуемыми с использованием товарного знака правообладателя без его разрешения.
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Вопрос: Может ли предприниматель быть привлечен к административной
ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ за реализацию указанных товаров, если при их приобретении ему не было известно об указанном
нарушении прав правообладателя, но мер для проверки наличия разрешения
использования товарного знака им не предпринималось?
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
5.5. Образовательные технологии:
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1.Классические формы занятий: практические занятия (семинары) и лекции.
2.Интерактивные формы проведения занятий: модельные судебные процессы, деловые игры, юридический анализ торгового договора, составление
проекта торгового договора, составление протокола разногласий к проекту торгового договора, постдоговорные отношения, претензии, досудебное урегулирование спора, разбор конкретных ситуаций и др.
3.Внеаудиторная работа: конференции, консультации, электронное тестирование.
4.Руководство написанием обучающимися письменных работ: эссе, самостоятельных.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания,
выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии, в т.ч. с использованием Электронной системы обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации;
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников;
использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; СПС КонсультантПлюс; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающийся и т.д.
Семинарские и практические занятия планируется проводить в компьютерной аудитории с использованием СПС КонсультантПлюс, что будет способ39

ствовать приобретению навыков обучающимися по работе с правовыми актами,
разъяснениями судов по процессуальным вопросам, судебной практикой, их
анализу и применению.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения:
решение ситуационных задач и составление юридических документов, что
будет способствовать формированию практических навыков обучающихся по
работе с нормативными актами и документами в рамках предпринимательского
права;
проведение деловых игр по совершению отдельных правовых действий:
реализация приватизации одного из способов приватизации государственного
имущества; сравнительно-правовая характеристика процедур банкроства.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся
специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию, представленную
в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающемуся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-решения, где учащимся необходимо решить, что они будут делать в
сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для этого
обучающемуся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Предпринимательское право» предполагает
изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и
самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. с использованием Электронной
системы обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
40

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, так как:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися
на лекции и самостоятельной работе над литературой, нормативно-правовыми
и судебными актами, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, изучите нормативно-правовые акты, регулирующие изучаемые
правоотношения, подберите судебную практику;
 выпишите основные термины;
 составьте проект процессуального документа (если это необходимо);
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
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изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, проектов процессуальных документов, анализа нормативных правовых актов, судебной
практики, с использованием Электронной системы обучения МосГУ
(http://elearn.mosgu.ru/).
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, нормативноправовыми и судебными актами, а также электронными ресурсами,
 перечнем примерных вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
в) основные нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. №237.
2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002г. (СЗ РФ,
2002, №30, ст.3012)
3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. (СЗ РФ,
1996, №5, ст.410)
4. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. (СЗ РФ,
1994, №32, ст.3301)
5. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. (СЗ РФ,
2001, №49, ст.4552)
6. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. (СЗ
РФ, 2006, №52 (часть 1), ст.5496)
7. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. (СЗ РФ, 2001, №44,
ст.4147)
8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 г. (СЗ РФ, 2001, №1(ч.1), ст.1)
9. Налоговый кодекс РФ, часть вторая от 05 августа 2000 г. (СЗ РФ,
2000, №32, ст.334)
10. Налоговый кодекс РФ, часть первая от 31 июля 1998 г. (СЗ РФ, 1998,
№31, ст.3824)
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11. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. (СЗ РФ,
2001, №52(ч.1), ст.4921)
12. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. (СЗ РФ, 1996, №25, ст.2954)
13. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. (Ведомости СНД и ВС РФ, 1993, №10, ст.357)
14. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" (Собрание законодательства
РФ", 04.01.2016, N 1 (часть I), ст. 2)
15. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. «О естественных монополиях» (СЗ РФ, 1995, №34, ст.3426)
16. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (СЗ РФ, 1996, №1, ст.1)
17. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. «О производственных кооперативах» (СЗ РФ, 1996, №20, ст.2321)
18. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» (СЗ РФ, 1998, №7, ст.785)
19. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» (СЗ РФ,
1999, №9, ст.1096)
20. Федеральный закон от 09 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях
в РФ» (СЗ РФ, 1999, №28, ст.3493)
21. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (СЗ РФ, 2001,
№33 (часть I), ст.3431)
22. Федеральный закон Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности" (СЗ РФ, 2011, №19, ст.2716)
23. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. «Об инвестиционных фондах» (СЗ РФ, 2001, №49, ст.4562)
24. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» (СЗ РФ, 2002, №4, ст.251)
25. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. «О третейских судах в РФ» (СЗ
РФ, 2002, №30, ст.3019)
26. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)» (СЗ РФ, 2002, №43,ст.4190)
27. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании» (СЗ РФ. 2002. №52 (часть1), ст.5140)
28. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании
и валютном контроле» (СЗ РФ, 2003, №50, ст.4859)
29. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне» (СЗ
РФ, 2004, №32, ст.3283)
30. Федеральный закон от 22 июля 2005 года №116-Фз «Об особых экономических зонах» (СЗ РФ, 2005, №30, ст.3127)
31. Федеральный закон от 13 марта 2006 года «О рекламе» (СЗ РФ,2006.
№12. ст. 1232)
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32. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» (СЗ
РФ, 2006, №31 (часть 1), ст.3434)
33. Федеральный закон от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (СЗ РФ. 2007. 331, ст. 4006)
34. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.)
35. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального надзора (СЗ РФ.2008. №52 (часть 1),
ст.6249)
36. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (СЗ РФ. 2009. №1, ст. 15).
37.
Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ "Об уполномоченных по
защите прав предпринимателей в Российской Федерации" (СЗ РФ.2013, N
19, ст. 2305).
Судебная, арбитражная практика
1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15
марта 2005 г. №3-П «По делу о проверке конституционности положений пункта
2 статьи 278 и статьи 279 ТК РФ и абз.2 пункта 4 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах» (СЗ РФ. 2005. №13. Ст.1209)
2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 г. №19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» (Вестник ВАС РФ. 2004. №1)
3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 13 января 2000 г. N 50 "Обзор практики разрешения споров, связанных с
ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)" (Вестнике ВАС
РФ. 2000. № 3)
4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 13 марта 2001 г. №62 «Обзор практики разрешения
споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (Вестник ВАС
РФ. 2001. №7)
5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 25 июня 2009 г. N 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами
споров о преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных
обществ» (Вестник ВАС РФ. 2009. № 9)
6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 24 мая 2012 г. N 151 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами
споров, связанных с исключением участника из общества с ограниченной ответственностью (Вестник ВАС РФ. 2012. N 8).
б) основная литература
1. Боброва, О. С. Основы бизнеса : учебник и практикум для вузов /
О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03928-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450548
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2.
Костылева, С. Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки «Экономика», «Менеджмент» / С. Ю. Костылева ; под редакцией О.
Н. Колмыкова. — Саратов : Ай Пи Ар Букс, 2015. — 171 c. — ISBN 978-5-90617267-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34305.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
3. Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности :
учебное пособие для вузов / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06627-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/449904
4. Торосян, Е. К. Основы предпринимательской деятельности : учебное
пособие / Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. — Санкт-Петербург :
Университет ИТМО, 2016. — 132 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/67492.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История
предпринимательства : учебник и практикум для вузов / Е. Ф. Чеберко. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00872-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450349
в) дополнительная литература
1. Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя : практическое пособие / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 330 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-53400093-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451506
2. Есикова, И. В. Как завоевать покупателя : практическое пособие / И.
В. Есикова, С. Н. Лобанов, Е. М. Лобанова. — 4-е изд. — Москва : Дашков и
К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-394-03637-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/87617.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
3. Ефимцева, Т. В. Основы предпринимательского права : учебник / Т. В.
Ефимцева. — Рязань : Концепция, 2014. — 460 c. — ISBN 978-5-4464-0031-7.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40290.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
4. Звягинцев, С. А. Бизнес с нуля. Как заявить о себе на рынке? : практическое пособие / С. А. Звягинцев. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа, 2021. — 125 c. — ISBN 978-5-394-04003-0. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
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http://www.iprbookshop.ru/99363.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Косов, М. Е. Налогообложение предпринимательской деятельности.
Теория и практика : учебник для магистров, обучающихся по специальностям
«Финансы и кредит», по программе «Налоги и налогообложение» / М. Е. Косов, Л. А. Крамаренко, Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 431 c. — ISBN 978-5-238-02212-3. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/81671.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Майкл, Портер Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и
конкурентов / Портер Майкл ; перевод И. Минервин ; под редакцией О. Нижельской. — 6-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 456 c. — ISBN
978-5-9614-5752-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93025.html —
Режим доступа: для авторизир. пользователей».
7. Никифоров, О. А. История российского предпринимательства. Дореволюционный период : учебное пособие для вузов / О. А. Никифоров,
Н. В. Боркина, А. Н. Першиков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
140 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06966-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455107
в) информационные справочные системы:
Электронно-библиотечные системы
ЭБС, к которым
имеют доступ
№
обучающиеся
Описание ЭБС
№
(на договорной
основе)
1. ЭБС издательЭлектронно-библиотечная
ства «Юрайт»
система, коллекция электронных версий книг.
2.

ЭБС издательства «Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Используемый для работы адрес

http://www.urait.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
Электронно-библиотечная http://e.lanbook.com/
система, электронные кни- 100% доступ.
ги, учебники для ВУЗов.
Версия для слабовидящих.
Современный ресурс для
http://www.iprbookshop.ru/
получения качественного
100% доступ.
образования, предоставВерсия для слабовидяляющий доступ к учебным щих.
и научным изданиям, необходимым для обучения
и организации учебного
процесса в нашем учебном
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4.

Электронная
библиотека
Grebennikon

заведении.
Электронная библиотека,
содержит статьи, опубликованные в журналах и
альманах ИД «Гребенников»

Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся
(на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе:
53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий
/ главные материалы / статьи и интервью
9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы
за
15
лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
№
№
1.
2.

Полный доступ
https://grebennikon.ru/

Используемый для работы
адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
Используемый для работы
Описание электронного ресурса
адрес
Официальный интернет портал правовой http://www.pravo.gov.ru/
информации
Сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/

Сайт Правительства РФ
Сайт Государственной Думы РФ
Справочно-правовая система «Гарант»
Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве
7. Картотека дел арбитражных судов
8. Министерство юстиции России
9. Единый федеральный реестр юридически
значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)
10. Сведения о государственной регистрации
3.
4.
5.
6.
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http://government.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.garant.ru
https://bankrot.fedresurs.ru/
https://kad.arbitr.ru/
http://minjust.ru/
https://fedresurs.ru/

https://egrul.nalog.ru

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских)
хозяйств
Федеральная Антимонопольная Служба
Центральный банк РФ
Федеральная служба государственной статистики
Публичная кадастровая карта
Сайт единой информационной системы
закупок
Научная электронная библиотека «Киберленинка»
Российская газета
ЗАКОН И ПРАВО. БИБЛИОТЕКА ЮРИСТА
ЖУРНАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО»
Конституционный Суд РФ
Верховный Суд РФ
Европейский Суд по правам человека
Московский городской суд
Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU (с полнотекстовыми электронными версиями периодических журналов).

https://fas.gov.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://rg.ru
https://legallib.ru/
https://education.law-books.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.echr.ru/
http://www.mos-gorsud.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp

д) система электронного обучения:
Электронное обучение в МосГУ http://elearn.mosgu.ru:
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
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3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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